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1.

88 <<Академия детства))

общие положения

электронного обуrения идистанционных
Настоящее Положение о порядке применения
программ
Эо и Щот) при реализации образовательных
образовательных технологий (лалее
основании:
(далее - Положение) разработано на
от 29,122012 Ns273_Фз;
в российской Федерашии >>
_ Федерального закона коб образовании
1. 1.

.ПриказаМинистерстваобразоВанияинаУкиРФкобисполЬЗоВанииДисТанционнЫх
г, ]ф137;
образовательных технологий> от 06,05,2005

-ФедератlьныМзакономоТ2,7.О7.2006г.]ф152-ФЗкоперсонаJIьныхДанных);

-приказаМинистерстваобразоВанияинаУкиРФкобисполЬзоВанииДисТанционНых
г, Ns137,
образовательных технологий> от 06,05,2005
применения
и науки РФ коб утверждении Порядка
- приказа Министерства образования
деятельность, электронного

организациями, осуществляющими образовательную
обучения, дистанционных

при реализации образоватеJIьных
образовательных технологий

программ> от 23.08,2017г, Ns 816,

-МетоДическиерекоМенДацииМинистерсТВапросВеЩенияРФот20.0З.2020г.(об

образовательных программ
порядка сопровождения реализации
временного
утверждении
образовательньIх
общего, среднего общего образования,
начаJIьного общего, основного
програММсреДнеГопрофессионаJIьногообразованияИДоПоЛниТелЬнЬIх
и дистанционньж
с применением электронного обуrения
программ
общеобразовательных
образовательных технологий>

технологии, реализуемые
1.2. Под Щот понимаются образовательные

в

основном с

ПриМенениеМинфорМационныхиТелекоММУникационнЬIхтехнологийПриопосреДоВанноМ
взаимодействии воспитаIIника
иIIи полностью опосредованном
(на расстоянии)

и

эо дот
организации обуrения с использованием
педагогического работника. I_{елью
прOграмм
возможности освоония образовательных
является предоставление воспитаннику
пребывания
восIIитанника или его временного
жительства
месту
по
непосредственно
и

(нахожления).

1.3.

мБдОУ

кЩетсКий сад Ns88 кДкадемиЯ детства))

ГО

_
кгорОд Якутск> (далее

Учреждение)вправесамосТояТелЬнорешатЬВопросыразработкиииспоЛЬзоВанияЭои
и общим порядком
ФедераJIьным образовательным стандартом
с
соответствии
в
щот
реализацииобразовательныхпрограММ'УсТаноВЛеннымЗаконоДаТельсТВоМИиныМи
Федерации в области образования,
нормативными актами Росоийской
при всех, предусмотренных закоЕодательством
1.4. Учреждение вправе использовать ЩОТ

видов
их сочетании, при IIроведении различньж
РФ формах полуIения образован ияиJIипри
занятий.

занятии,
возможность проведения практических
1.5. Использование ,щот не исключает

ТекУЩегоконТроляпУТемнепосреДстВенноГовзаимоДейстВияПеДаГогиЧескоГоработникас

ВосПитанниками.СоотношениеобъемаПроВеДенныхПрактиЧескихзанятийс

педагогического
непосредственного взаимодействия
использоВаниеМ ЩОТ или IIутем
из целесообразности,
определяется Учреждением исходя
воспитаНникамИ
с
работника

1.6.ДоТцелесообразноисIIолЬзоВаТЬвобразовательномпроцессеДляВоспиТанникоВ:иМеюЩихограниЧенияВозМожностейзДороВЬяинеиМеющихВоЗМожЕосТиреГУлярно
санатории, дома и т,д,);
в медицинских r{реждениях,
(находящихся
Учреждение
посещать
(длительная
основного места проживания месте
от
в
другом
находящихся
временно

-

коМанДироВкародителей'УчастиеВспорТиВнЬIхсореВноВанияхИТВорческих'

погодными
введения карантина, в связи с
в
интеллектуальных конкурсах и т.д.), условиях
явлениями или высоким уровнем заболеваемости,
2. Щели и основные задачи ЩОТ

2'1.основнойцельюисПолЬЗоВанияЭоиЩоТяВляеТсясоЗДаниееДинойинформаuионно-

доступного,
предоставлять возможность получения
образовательной среды, IIозволяющей
независимо от
всем катеГориям восгIитанников
качественного и эффективного образования

МесТаихпрожиВаНИЯ'ВоЗрасТа'сосТояниязДороВЬяисоциалЬноГоположения.
технологий способствует решению
2.2. Истlотlьзование дистанционньIх образовательньIх
процесса, качества
эффективности организации учебного
IIовышение
задач:следующих
получения дополнительньж знаний,
образован ияо -.--создание условий для
образовательного процесса
3. ФункuИонi}JIьные обязанноСти участнИков

З.l.ФУнкuионалЬныеобязанносТиоТВеТсТВенноГоЗареаJIизациюДоТвУчрежлении:_анаJIизируеТ востребованностЬ

доТ

воспитанниками,

их

родителями

(законными

Учреждения, которые будут
формирует список воспитанников
с 0граничOнными
процессе дот, в т,ч, воспитанников
в
образовательном
использовать
_ формирует расписание образовательной деятельности с
возможностями здоровья;

представителями);

использованием ДОТ;

з.1.4. осуществляет контроль за внеДрениеМ

дот,

в т,ч, воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья;

внедрения Щот и подводит итоги внедрения
3.1.5. осуществляет мониторинг качества
4. Обязанности сторон

4.|. Учреждение:

дот,

представителя)
обеспечивает доступ родителя (законного

к учебно-методическому комплексу,
восtIитаЕника, педагогических работников
материала с использованием Дот; позволяющему обеспечить освоение учебного

и
доступа к используемым образовательным учреждением
устанавливает порядок формы
образовательных программ с исIIользованием
информаuионным ресурсам при реrшизации
образовательньIх
использования Эо и ЩОТ при реализации
работников для обеспечения

программ.
воспитанников:
4.2. Родители (законное представители)

-

сайте;
регистрируются на

в сети;
выпоJIняет все задания, используя материалы, размещенные

_

-

защищать законные
(законньrх представителей):
4.3. права и обязанности родителей
ситуаций к администрации
обращаться для разрешения конфликтньD(
IIрава ребенка:
к образованию
ии;
Учрежлен
--поддерживать интерес ребенка

